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1. Введение. Цель и задачи работы
Давно отгремели раскаты орудий, вглубь прошлого уходят события, которые
потрясли мир, но память не подвластна времени. 75 лет отделяют нас от тех дней,
когда война вошла в каждый дом, в каждую семью. На свете не было тогда ни меня, ни
моих родителей, и сегодня о войне мы узнаем из книг, фильмов, уроков мужества и
воспоминаний наших близких. Я часто слышу от бабушки, что война не обошла и нашу
семью, что оба мои прадедушки с первых дней войны были на фронте и защищали
нашу Родину. Мы знаем, что война – это не только героизм и отвага бойцов на
фронте, но и тяжелый изнуряющий труд в тылу. Поэтому
мне захотелось больше узнать о том, какой след оставила война в моей семье,
какой вклад был внесен моими предками в Победу над фашистскими захватчиками.
ЦЕЛЬ работы: собрать и систематизировать материалы о военном прошлом
моих прадедов. Изучить вклад моей семьи в дело Победы.
ЗАДАЧИ:
1.Изучить семейный архив.
2.Узнать у родственников биографические факты.
3.Познакомить с результатами своей работы одноклассников.
Гипотеза: члены моей семьи внесли посильный вклад в Великую Победу.
Методы исследования: беседа, интервью с родственниками, изучение окументальных
источников и Интернет-ресурсов, анализ материалов
Практическая значимость работы: Возможность использование материалов во
внеурочной работе; данная работа может побудить других ребят к поиску неизвестной
информации о своих родственниках.
2. Воспоминания родных о военном прошлом семьи
Тарасов Сергей Иванович родился 04.07.1905 года в
селе Глебово Судбищенского района
Орловской
области в крестьянской семье. В первые месяцы
Великой
Отечественной
войны был призван на
фронт. Его жена, Тарасова
Ольга
Николаевна,
осталась одна с 6-ю
детьми. Старшей дочери
было 11 лет, а самому
младшему
ребенку
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исполнился только один год.
Дедушка был командиром расчета
станкового пулемета,
дважды опадал в
окружение и дважды был ранен. Он
участвовал в Орловско-курской битве,
которая
продолжалась сорок девять дней,
с 5 июля по 23 августа. По своим масштабам,
задействованным
силам
и
средствам,
напряжённости, результатам и военнополитическим последствиям является одним из ключевых сражений Второй мировой
войны и Великой Отечественной войны. Сражение считается самым крупным
танковым сражением в истории. В нём участвовали около 2 млн человек, 6 тысяч
танков, 4 тысячи самолётов; сражение проложило «путь к великим советским
наступательным действиям 1944-45 годов». В этом сражение дедушка был тяжело
ранен и направлен на лечение в госпиталь, находящийся на реке Волге. За боевые
заслуги он был награжден, но к сожалению, награды не сохранились.
После
длительного лечения в 1944 году был комиссован и отправлен домой.
Дедушка часто вспоминал о том. Что в минуты между боями думал о своей
семье, жене и детях. Они остались в глубоком тылу и что с ними он не знал. Деревня
была захвачена немцами и пока они там находились, все жили в страхе за себя и своих
детей. Когда село освободили, старшая дочь, Тарасова Анастасия Сергеевна
(Евсютичева), вместе со своими ровесниками рыли окопы и оборонительные
укрепления .
В 1952 году Тарасов С.И. со своей семьей и другими семьями односельчан
приехали в Калининградскую область и поселились в поселке Обручево. Все
послевоенные годы тяжелые ранения давали о себе знать. Умер дедушка в 1975 году,
похоронен на кладбище в поселке Шепетовка.
Евсютичев Никита Иванович родился в
1999году в селе Ильинское Хотынецкого района
Орловской области. На фронт был призван в 1941
году. В семье остались жена и четверо детей. С 1941
по 1945 год участвовал в боевых сражениях на
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различных фронтах, имел много наград, дошел до самого логова фашистов и
награжден медалью «За взятие Берлина». Труден и долог был этот путь, но наш народ
всегда был силен и бесстрашен, непобедим и безгранично предан своей Родине.
После войны вместе с семьей дедушка переехал в Калининградскую область в
поселок Шепетовка. Здесь жил, трудился и помогал восстанавливать сельское
хозяйство. Похоронен на кладбище в поселке Шепетовка.

3. Заключение
С каждым годом мы все дальше и дальше отдаляемся от тех событий, но годы
войны оставили неизгладимый след в жизни нашего народа и каждой семьи. Война это не только боевые сражения, это искалеченное детство, это голод и страх, тяжелый
труд на полях и в цехах. Я горжусь подвигом советского народа и тем, какой вклад
внесли мои близкие на фронте и в тылу в дело Победы. В моей семье День Победыэто семейный праздник, мы свято чтим память о наших близких, отстоявших наше
счастливое детство и независимость. Мы благодарим всех тех, кто отдал жизнь за
свободу нашей страны и подарил нам мир.
Выполняя исследовательскую работу, я сделала вывод: члены моей семьи внесли
посильный вклад в Великую Победу. Мои прадедушки сражались на фронте, их семьи
терпели страх и ужас в оккупации, а потом помогали своим трудом приближать
Победу. Их жизнь может служить примером нашего поколения.
Результаты моей работы:
1. Изучены семейные фото и Интернет-ресурсы.
2.Записаны воспоминания родственников о событиях Великой Отечественной войны.
3. Материалы исследования переданы в школьный музей.
4. Проведен классный час «Мой дедушка- участник великой отечественной войны»
Список источников
1.Воспоминания бабушки Виницкой Н.В.
2.Записи устных свидетельств
5.Интернет-ресурсы:
- https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/kurskaia-bitva
- https://yandex.ru/images/search?pos=6&img_url=https%3A%2F
- https://yandex.ru/images/search?text=взятие%20берлина%20ф

4

Тема исследования – «След войны в моей семье»
ЦЕЛЬ работы: собрать и систематизировать материалы о военном
прошлом моих прадедов. Изучить вклад моей семьи в дело Победы.
Я ставила следующие ЗАДАЧИ:
1.Изучить семейный архив.
2.Узнать у родственников биографические факты.
3.Познакомить с результатами своей работы одноклассников.
Я предположила, что члены моей семьи внесли посильный вклад в
Великую Победу.
Методы исследования: беседа, интервью с родственниками, изучение
окументальных источников и Интернет-ресурсов, анализ материалов
Практическая значимость работы: Возможность использование
материалов во внеурочной работе; данная работа может побудить других
ребят к поиску неизвестной информации о своих родственниках.
2. Воспоминания родных о военном прошлом
семьи
Тарасов Сергей Иванович родился 04.07.1905
года в селе Глебово Судбищенского района
Орловской области в крестьянской семье. В
первые месяцы Великой Отечественной войны
был призван на фронт. Его жена, Тарасова
Ольга Николаевна, осталась одна с 6-ю детьми.
Старшей дочери было 11 лет, а самому
младшему ребенку исполнился только один
год.
Дедушка был командиром расчета станкового пулемета, дважды
опадал в окружение и дважды был ранен. Он участвовал в Орловскокурской битве, которая продолжалась сорок девять дней,
с 5 июля по 23 августа.
Сражение считается самым крупным танковым сражением в
истории. В нём участвовали около 2 млн человек, 6 тысяч танков, 4 тысячи
самолётов..
5

В этом сражение дедушка был тяжело ранен и направлен на лечение
в госпиталь, находящийся на реке Волге. За боевые заслуги он был
награжден, но, к сожалению, награды не сохранились. После
длительного лечения в 1944 году был отправлен домой.
Дедушка часто вспоминал о том. Что в минуты между боями думал о
своей семье, жене и детях. Деревня была захвачена немцами и пока они
там находились, все жили в страхе за себя и своих детей. Когда село
освободили, старшая дочь, Тарасова Анастасия Сергеевна вместе со
своими ровесниками рыли окопы и оборонительные укрепления .
В 1952 году Тарасов С.И. со своей семьей и другими семьями
односельчан приехали в Калининградскую область и поселились в поселке
Обручево. Умер дедушка в 1975 году, похоронен на кладбище в поселке
Шепетовка.
Мой второй дедушка Евсютичев
Никита Иванович родился в 1999году в селе
Ильинское Хотынецкого района Орловской
области. На фронт был призван в 1941 году.
В семье остались жена и четверо детей. С
1941 по 1945 год
участвовал в боевых
сражениях на различных фронтах, имел много
наград, дошел до самого логова фашистов и
награжден медалью «За взятие Берлина».
После войны вместе с семьей дедушка
переехал в Калининградскую область в
поселок Шепетовка. Здесь жил, трудился и
помогал восстанавливать сельское хозяйство.
Похоронен на кладбище в поселке Шепетовка.

Мы благодарим всех тех, кто отдал жизнь за свободу нашей
страны и подарил нам мир.
Выполняя исследовательскую работу, я сделала вывод: члены моей
семьи внесли посильный вклад в Великую Победу. Мои прадедушки
сражались на фронте, их семьи терпели страх и ужас в оккупации, а потом
помогали своим трудом приближать Победу. Их жизнь может служить
примером нашего поколения.
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